
22 июня в Элисте прой-
дут памятные мероприятия 
в честь 76-й годовщины на-
чала ВОВ. Этот день назва-
ли «Днем памяти и скорби», 
а накануне на мемориале 
«Вечный огонь» выложат 
из 400 свечей слово «МИР». 
Это вроде такая всероссий-
ская акция, призванная по-
казать какие мы, россияне, 
борцы за мир и как мы про-
тестуем против войны. Вот 
только так ли это?

Виталий КАДАЕВ

есколько последних 
лет (с 2014 по 2017) 
все больше убеждают 
меня в том, что Россия 

так и не избавилась от своих им-
перских замашек и авторитарно-
го (если не сказать сталинско-
го) стиля правления как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
Причем этот «стиль» во всем 
развитом мире уже давно не ис-
пользуется, по крайней мере, 
по отношению к своему народу, 
зато у нас он цветет и процве-
тает. Желаете примеров? Пожа-
луйста. Вот один из свежих. На 
недавних митингах против кор-
рупции, прошедших в более чем 
180 городах России, было задер-
жано более 700 граждан страны. 
Мало того, многие из них были 
избиты, все посажены в камеры, 
так вдобавок к этому, как сооб-
щили некоторые СМИ: «Поли-
цейские 33-го отдела полиции 
Петербурга распылили газ из 
перцового баллона в камерах, где 
находились люди, задержанные 
на несанкционированной акции 
протеста 12 июня». Получается, 
что Кремль, удерживая власть в 
своих руках, и кресла под соб-
ственными седалищами, при-
нудительно разделил общество 
на агнцев и козлищ, и соответ-
ственно, дал как бы негласный 

приказ «мочить в сортире» всех 
несогласных с его правлением 
и его политикой. Все это упа-
ло на благодатную почву «рос-
сийской действительности», 
которая всегда отличалась осо-
бым рвением в своей холопской 
манере услужить усам, трубке 
или лысине человека, у которо-
го сосредоточена почти абсо-
лютная власть. А человек этот 
абсолютной властью этой упи-
вается, вероятно, чувствуя себя 
то ли царем, то ли императором, 
то ли святым или еще каким-то 
суперменом-чудотворцем. А по-
чему бы и не упиваться, если к 
тебе на прямую линию поступа-

ет 2 миллиона вопросов, из ко-
торых больше половины – моль-
бы о помощи? Девушка больная 
раком дозвонилась до Путина. 
И, вуаля, после этого случилось 
чудо: «Самолет МЧС вылетел в 
Мурманск за Дарьей Старико-
вой, которая во время «прямой 
линии» рассказала Владимиру 
Путину о своем диагнозе «рак 
четвертой степени» и отсут-
ствии клиники в родном городе 
Апатиты. На борту самолета на-
ходится бригада врачей Отряда 
«Центроспас» МЧС и Всерос-
сийского центра медицины ка-
тастроф «Защита». Они будут 
следить за состоянием больной 

во время полета, и оказывать ей 
помощь». Понравилось? Но вот 
лично мне почему-то горько и 
гадко от такого вот отношения. 
Почему? Да потому, что если бы 
эта Дарья не смогла пробиться 
в эфир 1 канала, то сейчас бы 
умирала в мучениях, и никакой 
бы спецборт с кучей врачей за 
ней бы никуда не летел и не спа-
сал. И главврач той больницы, 
где ей поставили неправильный 
диагноз, не уволился бы «по 
собственному желанию» и все 
было бы по прежнему, потому, 
что все к этим скотским отно-
шениям власти к народу, врачей 
к пациентам, людей к людям 

давно привыкли. И почти ни-
кто никакой трагедии здесь не 
видит и особенно менять что-то 
или, упаси боже, себя, не на-
мерен. Про отношение людей к 
людям у нас в Калмыкии мож-
но судить по сводкам МВД, по 
пресс-релизам Следственного 
комитета и даже наблюдая за на-
шими улицами и дорогами. Про 
хамство автолюбителей по отно-
шению к пешеходам говорить не 
стоит, потому что про это знают 
все пешеходы, которым чуть ли 
не на ноги наезжают водители, 
спешащие по своим великим 
делам, которых редко нормаль-
но пропускают на зебрах, кото-
рых сбивают среди бела дня на 
тех же пешеходных переходах 
и при зеленом свете светофора. 
Недавняя авария на улице Клы-
кова с участием переполненной 
маршрутки и легкового автомо-
биля, кстати, послужила основа-
нием для многодневной провер-
ки «ГАЗелей» со стороны ГАИ. 
Лично наблюдал как маршрутка 
«2» развернулась через сплош-
ную линию у гостиницы и уеха-
ла в обратном направлении, не 
желая встречаться с патрулем 
ГИБДД, стоящим возле пагоды 7 
дней. В эти дни маршрутки от-
личались завидным «отвращени-
ем» к «лишним пассажирам», а 
кассиры отказывались впускать 
людей «на стоячие места». Это 
было чудо проявления граждан-
ской позиции? Забота о безопас-
ности людей? Нет. Просто страх 
перед большим штрафом. И вот 
на этом и держится вся наша 
«лояльность», «человеколюбие» 
и пафосное «мы за мир во всем 
мире». А должно быть не так, 
а совсем по-другому. Любовь 
и уважение к ближнему, к его 
правам и свободам – вот скрепы 
общества, которое хочет процве-
тать и в котором хочется жить. 
Вот то, чего нам так не хватает 
сегодня. 
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ЕДинстВЕнноЕ, что спАсАЕт нАшу ВлАсть от гнЕВА нАроДА - это ВоДКА

Помнится, что не-
сколько лет назад 
правительство РК в 
лице Игоря Зотова 
что-то такое говори-
ло о то строитель-
стве бальнеологиче-
ской лечебницы на 
берегах целебного 
озера и даже вклю-
чало этот проект в 
свои текущие планы.
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КаК На войНе



Знакомый работает в 
столице страны и, при-
ехав домой на очеред-
ную побывку, частенько 
жалуется на земляков. 
«Идут по Москве, своих 
стараются не замечать, 
не здороваются. Не пой-
му, чем так раздражают 
соплеменники», - сетует 
товарищ. 

григорий ФилиппоВ

ействительно, упо-
мянутая ситуация 
становится «до-
брой» традицией 

наших дней. Такие случаи, когда 
своих в упор не видят, встреча-
ется довольно часто, если судить 
по разговорам наших соотече-
ственников, которых судьба за-
несла в столицу. И такое не-
гласное правило, неизвестно 
кем выдуманное, но с лёгкостью 
большинством подхваченное, 
бытует, чего там греха таить. А 
ведь основная масса выходцев 
из степного региона это люди 
простые. Так откуда взялось но-
вое веяние? Что служит зарази-
тельным примером? Оказалось, 
пример этот есть, да ещё с само-
го «верха»!

Чтобы подтвердить утверж-
дение, «ЭК» обратился к одному 
громкому событию начала этого 
месяца. В те дни официальные 
республиканские СМИ малоти-
ражным «залпом» протрубили 
обывателям об «историческом» 
участии главы региона Алек-
сея Орлова в Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Судя по скудным стро-
кам одного из пресс-релизов, А. 
Орлов принял участие в деловом 
завтраке на тему «Образование в 
регионах: затраты или инвести-
ции», организаторами которого 
выступили Национальный ис-
следовательский университет 
Высшая школа экономики и Об-
разовательный холдинг «Про-
свещение».

В протокольном мероприя-
тии приняли участие министр 
образования и науки РФ Ольга 

Васильева, руководители регио-
нов страны, предприниматели, 
специалисты по образованию, 
руководители крупнейших рос-
сийских компаний, государ-
ственных и образовательных 
организаций. Других подробно-
стей этого события, которое сра-
зу, усилиями республиканских 
СМИ, стало «значимым» по сво-
ему статусу просто не было. Чем 
конкретно был занят в это время 
Орлов, какие речи говорил, что 
предлагал высокой публике мы 
не знаем. Остаётся только до-

гадываться. Вполне возможно, 
что участие калмыцкого руко-
водителя ограничилось только 
чаепитием.  

 В общем, материал «пуль-
нули» в информационное 
пространство, обыватели его 
«проглотили» и забыли. А так 
хотелось знать чуточку больше, 
ведь не каждый раз главу степ-
ного региона приглашают на бе-
рега Невы для участия в ПМЭФ. 
Но помощь, в плане появления 

дополнительной информации,  
пришла совершенно неожидан-
но, причём с противоположной 
стороны. Дело в том, что бук-
вально параллельно на одном 
из интернет-ресурсов, подкон-
трольном людям экс-главы реги-
она Кирсана Илюмжинова, было 
размещено сообщение об его 
участии в упомянутом выше ме-
роприятии. А новый источник, 
конечно же, дополнил картину.   

Если верить ресурсу, то «пре-
зидент ФИДЕ Кирсан Илюмжи-
нов принимал активное участие 

в работе ПМЭФ». И самое глав-
ное, 2-го июня, он выступил на 
деловом завтраке министра об-
разования и науки РФ Ольги 
Васильевой и ряда губернаторов 
российских регионов. Далее в 
тексте мы находим гораздо боль-
ше подробностей: «Вместе с 
ним в мероприятии участвовали 
научный руководитель Инсти-
тута образования НИУ Высшая 
школа экономики Исак Фрумин, 
президент АО «Управляющая 

компания «Просвещение» Вла-
димир Узун, ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузь-
минов и другие. Одной из тем 
мероприятия стало обсуждение 
вопросов практики и перспектив 
внедрения шахмат в программу 
российских общеобразователь-
ных школ». 

Так что Илюмжинов высту-
пил в своём привычном  формате, 
а в завершении выступления вру-
чил главе Минобрнауки России 
Ольге Васильевой шахматный 
набор с автографом Сергея Ка-

рякина и учебно-методический 
комплект по шахматам.

После несложного сопостав-
ления двух источников стало 
ясно, что два наших земляка, с 
разной долей активности, на-
ходились в одно и то же время 
на одном представительном ме-
роприятии. Но подконтрольные 
им информресурсы появление 
соплеменника-визави полно-
стью проигнорировали. Можно 
только догадываться, как Орлов 

и Илюмжинов могли столкнуть-
ся лоб в лоб, и какие гримасы 
были в этот момент на их лицах. 
Но можно смело утверждать, что 
руки они друг другу не пожали. 
Вот такая традиция, берущая на-
чало с 2012 года.

О причинах взаимной не-
приязни в «ЭК» было опубли-
ковано множество материалов, 
и нет нужды снова об этом 
вспоминать. Но хотелось бы 
обратить внимание на послед-
ние события в жизни респу-
блики. Буквально с прошлой 
недели республиканские СМИ 
поочерёдно разразились серией 
материалов о первой поездке в 
Калмыкию президента В. Пу-
тина. Было это, если помните, 
в далёком 2005 году. Интерес-
но, что все газетные материа-
лы проиллюстрированы фото-
графиями, на которых Путина 
окружают местные «вожди». 
И фото подобраны таким об-
разом, что на них отсутствует 
тогдашний глава республики К. 
Илюмжинов. Но дальше всех 
пошёл калмыцкий корпункт 
«Вестей». В телевизионном сю-
жете, отредактированном в со-
ответствии с нынешними пред-
почтениями «Белого дома», в 
аэропорту Путина встречает 
Орлов! На тот момент его на-
ставника и патрона попросту 
умело вырезали из архивной 
видеозаписи. 

«ЭК» трудно заподозрить 
в симпатиях к бывшему главе 
региона, нам интересны дру-
гие моменты. Понятно, что имя 
Илюмжинова стараниями ны-
нешних властей «предано ана-
феме». Только вот это начина-
ние активно продвигают те, кто 
долгое время находился в его 
окружении, был на побегушках, 
получал из его рук куски хлеба, 
должности и жилплощадь. И как 
знать, как сложится ситуация 
после 2019 года, когда в Кал-
мыкии пройдут очередные вы-
боры главы региона? И вполне 
вероятно, что следуя нынешней 
традиции, новый руководитель 
постарается предать забвению 
имя и «свершения» своего 
предшественника. 
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оДни с гоДАми стАноВятся умнЕЕ, ДругиЕ - просто стАршЕ

Д

мнение

вот и встретились 
Два земляКа…

Но большинство из нас поддержи-
вает внешнеполитический курс власти 
и поэтому случается «возвращение 
Крыма», братоубийственное противо-
стояние в Донбассе, Сирия и прочие 
войны, в которых Россия почему-то 
начинает противостоять всему ли-
беральному мировому сообществу и 
проводит какую-то античеловеческую 
и антигуманную политику. Только по 
официальным данным в Сирии погиб-
ло 35 военнослужащих. Но вот в эту, 
вроде бы небольшую цифру не вошли 
убитые контрактники, ансамбль песни 
и танца им.Александрова, десятки ты-
сяч умерших от рака и других болезней, 
как Дарья, не получившие вовремя диа-
гностику и лекарств, потому что Россия 

потратила 100 миллиардов рублей на 
войну в Сирии поддерживая диктатора 
Асада. Эти потери кто-нибудь считал? 
Зато в канун начала ВОВ власть одной 
рукой выкладывает из свечей слово 
«МИР», но при этом тушит свечи и гро-
мит мемориал Немцова на мосту, где 
его убили за правду, которую он не бо-
ялся говорить, в том числе за правду о 
войне на Украине и за то, что он был ка-
тегорически против этой войны. Это ли 
не лицемерие высшей пробы? Кстати, 
американцы, которых Кремль постоян-
но обвиняет в лицемерии, недавно по-
меняли название сквера перед посоль-

ством России на площадь имени Бориса 
Немцова. Теперь адрес российского по-
сольства в Вашингтоне такой – 1 Boris 
Nemtsov plaza. Американцы увековечи-
ли память оппозиционного российского 
политика, россиянам до этого еще жить 
и жить. Или существовать? А насчет ак-
ции «МИР» скажу только одно – можно 
хоть сто раз сказать слово «халва», но 
во рту от этого слаще не станет. Вот так 
и живем – говорим одно, делаем другое, 
а думаем третье. Может быть, поэтому, 
у россиян все чаще происходят срывы 
и, может быть, поэтому, появляются 
разного рода «стрелки», которые уби-

вают своих сограждан пачками с пере-
рывом в неделю– то 9-х знакомых по 
дачам электрик, обиженный на шутки 
о том, что он не служил в армии за-
стрелит, то 4-х случайных прохожих 
бывший МЧСник положит из оружия 
времен ВОВ, которое он выкапывал в 
лесах и потом модифицировал. И конца 
края этому «миру» не видно, а впереди 
маячат выборы президента, про смысл 
которых можно забыть после заявления 
главы ЦИК Памфиловой, которая сказа-
ла недавно про кандидата Навального, 
что его не зарегистрируют ни в коем 
случае и ни при каких условиях. Все по-
нятно, о чем тут говорить? Как говорит-
ся - на войне как на войне, мир вашему 
дому, и пусть вы никогда не будете жить 
в эпоху перемен и честно избираемых 
президентов! Аминь!

общество и власть

КаК На войНе
Окончание. Начало - стр. 1
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оДни попАДАют В историю, ДругиЕ - ВляпыВАются

вЗГлЯД

Недавно экс-глава республики 
Кирсан Илюмжинов заявил, что он 
«работал в Калмыкии за идею, а 
не за деньги». Однако, тут следует 
отметить, что его идеи обернулись 
для народа степного региона кра-
хом. Правда, при этом Кирсан в от-
личие от народа, который он яко-
бы хотел осчастливить, в накладе 
не остался и кое-какие дивиденды 
от разора республики получил. По 
словам, к сожалению, покойного 
соратника Басана Городовикова 
Ильи Эльвартынова, к концу прав-
ления Кирсана, семье Илюмжи-
новых принадлежало 40 % акций 
нефтяных кампаний, работавших 
в республике. К концу правления 
этого господина, практически все 
предприятия были разорены и 
обанкрочены. В некоторых слу-
чаях намерено. При этом не учи-
тывались интересы рядовых тру-
жеников, оставшихся, по милости 
Илюмжинова, без средств к суще-
ствованию.   

    
нАгрАДА зА рАзор

Эпоха Кирсана Илюмжинова ушла, 
и, слава Богу. Слишком много бед респу-
блике принес этот человек. Однако на-
ходятся еще люди из числа чиновников, 
правда, их немного, утверждающих, что 
заслуги Кирсана перед народом Калмы-
кии сопоставимы с заслугами генерала 
Городовикова. Поэтому они даже предла-
гали главе республики Алексею Орлову 
назначить Илюмжинова председателем 
правительства РК. Для этого чиновники 
организовывали собрания коллективов, 
сбор подписей. Но номер не прошел, 
поскольку по нашим сведениям Москва 
была против тандема по образцу Путин-
Медведев (Орлов-Илюмжинов). И это 
правильно, поскольку если на посту гла-
вы республики Илюмжинов показал себя 
как бездарный руководитель и со своей 
задачей не справился, результатом чего 
постоянно являлось последнее место в 
РФ по социально-экономическому поло-
жению, то и пост премьера ему был бы 
не по плечу. А совмещать две должности 
председателя правительства РК и прези-
дента международной шахматной феде-
рации – задача невыполнимая, поскольку 
надо постоянно находиться в Элисте, что 
невозможно даже для вездесущего Илюм-
жинова. К тому же, Медведев однажды 
сказал о невозможности занимать две 
должности, что каждый чиновник должен 
делать одно дело, иначе ничего путного 
от таких совмещений не выйдет. 

Конечно, будь Илюмжинов более уме-
лым руководителем и уделяй он основное 
свое время республике, то и результаты 
его работы мы бы увидели воочию. И это 
было бы отмечено руководством страны. 
Как был, к примеру, отмечен башкир-
ский глава Муртаза Рахимов, который 
был награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» 1-й степени. А Кирсан 
Николаевич даже бумажной грамоты не 
удостоился на прощание. Вот и обидно, 
видимо, Илюмжинову – столько лет тру-

дился на «благо республики и страны», а 
никто из Кремля его не отметил его «раб-
ский труд на галерах». 

Ну, раз не получилось с серьезной 
государственной наградой, то, конечно, 
можно ограничиться более скромной, 
местной, которую Кирсан сам когда-то и 
учредил. Как утешение. И с такой иници-
ативой в 2010 году (когда с подачи Илюм-
жинова пост главы перешел к тогда еще 
подотчетному ему Орлову) выступили 
некоторые чиновники, отметившие, что 
«благодаря Илюмжинову о Калмыкии 
знают по всему миру», и что опять же 
благодаря первому президенту республи-
ки «здесь сохраняется стабильная поли-
тическая обстановка». И поэтому Кирсан 
Николаевич достоин звания «Герой Кал-
мыкии». И высшая степень отличия — 
звание Герой Калмыкии было, все-таки, 
присвоено миллиардеру Кирсану Илюм-
жинову… «за значительный вклад в дело 
процветания Республики Калмыкия». 
Это вызвало неоднозначную реакцию в 
республике, поскольку большинство из 
опрошенных земляков считает, что Кир-
сан Илюмжинов не достоин носить зва-
ние этого самого «Героя Калмыкии».  

нЕ нАгрАжДАть, А сАжАть
Экс-глава республики был человеком, 

конечно, непростым и «помогал» респу-
блике еще задолго до своего президент-
ства. Все эти «шерстяные» и «мазутные» 
дела были тогда еще «цветочками». А 
«ягодки» пошли, когда Илюмжинов стал 
президентом республики. Придет время, 
когда точно подсчитают - какой урон на-
нес республике этот человек. 

До его прихода к власти такое по-
нятие, как безработица, нам было не-
известно, поскольку все взрослое сель-
ское население республики было занято 
в колхозах и совхозах. Тут разводился 
скот, на промышленных предприятиях 
и строительных организациях работали 
сельчане. А городские жители трудились 
на заводах, на предприятиях легкой про-
мышленности, в разных строительных 
предприятиях, каких в Элисте, Городо-
виковске, Лагани и в других районных 

центрах было сотни. Теперь всего этого 
нет. Успешно функционировала Троицкая 
трикотажная и швейная фабрики, обеспе-
чивая изделиями не только Калмыкию, но 
и дальние регионы страны. Были случаи, 
когда наши женщины, выстояв длинную 
очередь в магазинах Москвы, сами того 
не ведая, покупали модные кофточки и 
сорочки троицкого производства! Теперь 
же мы вынуждены пользоваться привоз-
ными товарами.

Давно в республике не работают ав-
тобазы, где трудились сотни водителей, 
слесарей, токарей. А теперь эти специ-
альности стали настолько редкими, что 
нынешняя молодежь, наверное, не име-
ет представления, что это за профессии 
такие. Нет многих сельхозпредприятий. 
Пала под ударами «реформ» Илюмжино-
ва птицефабрика, которая выдавала более 
70 миллионов яиц в год и обеспечивала 
районы и Элисту тоннами куриного мяса. 
А теперь же яйца, курятину, молочные 
продукты завозят к нам из соседних ре-
гионов и даже из Московской области. 

Ответьте - где же тут «динамичное 
социально-экономичное развитие респу-
блики», о которой говорят и пишут в ре-
спубликанских официальных изданиях и 
сейчас? Где инвестиции – иностранные и 
отечественные? И почему наши газеты и 
телевидение не пишут и молчат о массо-
вом оттоке населения нашей республики в 
другие регионы страны? Только в Москве, 
по официальным данным живут и работа-
ют более 50 тысяч наших земляков. И это 
тоже 17-летний «результат» деятельности 
экс-главы республики Илюмжинова. 

остАлись у рАзбитого КорытА
Мы все помним известную русскую 

сказку о «Рыбаке и золотой рыбке». Се-
годняшняя ситуация в республике напо-
минает финальную картину этой сказки – 
весь народ Калмыкии остался у разбитого 
корыта. А ведь как хорошо и обнадежива-
юще все начиналось в апреле 1993 года! 
А потом пошло что-то непонятное. Один 
за другим начали валиться предприятия, 
и один за другим стали появляться «про-
екты» Илюмжинова один фантастичнее 

другой. Правда, мы не обращали внима-
ния на чудачества степного «Бендера», 
пока его «реформы» не коснулись колхо-
зов и совхозов республики, которые уже 
через несколько лет обанкротились, вер-
нее многие сельхозпредприятия обанкро-
тили намеренно. В результате – десятки 
тысяч  семей остались без основного до-
хода. Был случай, когда в один из умира-
ющих совхозов республики был назначен 
директор. Он работал в этой должности 
всего год, но за этот срок директор смог 
частично восстановить  сельхозпред-
приятие, а рабочие уже стали с надеждой 
смотреть в будущее, но директора неожи-
данно сняли. Оказалось, что он не понял 
«указаний» руководства республики, по-
скольку ему надо было не поднимать со-
вхоз, а окончательно его разорить, что бы 
его плодородные поля достались одному 
из приятелей главы республики. 

Последний пример намеренного бан-
кротства сельхозпредприятия – это слу-
чай с колхозом  «Родина», что находился 
в Целинном районе, который  отдали за 
долги Илюмжинова известному москов-
скому олигарху. Позже выяснилось, что 
площадь земель в республике, принадле-
жащих Батурину значительно превышает, 
к примеру, территорию Городовиковского 
района. Видел бы это Басан Бадьмино-
вич! Каким бы «орденом» он наградил 
Илюмжинова за разбазаривание земель 
и намеренное банкротство предприятий, 
приглянувшихся московским олигархам 
и другим посторонним лицам? 

Не исключено, что если бы был жив 
генерал Городовиков, то он, скорее всего, 
учредил бы специальный орден лично 
для Кирсана – «За воровство», как в свое 
время Петр Первый алкоголикам вешал 
на шею медаль «За пьянство». Поэтому 
уход Илюмжинова народ Калмыкии вос-
принял, как  спасение нашей республики 
от дальнейшего разграбления. Правда, 
нынешний глава республики Алексей Ор-
лов тоже не подает надежды на улучше-
ние социально-экономической ситуации. 
А ведь на него мы тоже все надеялись…

сергей бАДмАЕВ

иДея с запахом разрухи
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труДно у нАс быть олигАрхом: попробуй поВороВАть - и нЕ сЕсть!

МеНяеМ зоЛоТо На буСы
Как стало известно «Ъ», у президента винного дома 

«Абрау-Дюрсо» Павла Титова появился новый бизнес: он за-
нялся разведением цист, используемых в качестве корма для 
креветок и крабов. «Русские биоресурсы» будут управлять 
проектом по разведению цист артемии (Artemia Salina, ми-
кроскопический водный рачок) на Большом Яшалтинском 
озере в Калмыкии, сообщил Павел Титов. Площадь озера — 
около 4 тыс. га. www.kommersant.ru

При прочтении этой новости, а именно фамилии бизнес-
мена, собирающегося работать на нашем Большом Яшалтин-
ском озере и разводить неведомых для степняков каких-то 
ракообразных жаброногих цист (Артемия салина), сразу воз-
ник вопрос - а не родственник ли этот Павел Титов главному 
российскому бизнес-омбудсену Борису Титову? Оказалось, что 
да, родственник. Причем прямой. Причем наследник - родной 
сынок. И наверное не зря Борис Титов недавно, на встрече в 
Белом доме с главой Алексеем Орловым 7 июня во всеуслы-
шание заявлял, что «Калмыкия как перспективный регион по 
развитию мясного животноводства вошла в программный до-
кумент «Стратегию роста экономики России до 2025 года». Ох, 
не зря. Теперь-то становится понятным, почему Калмыкия во-
шла в этот документ, не в последнюю очередь потому, что сыну 
защитника прав предпринимателей дали в откуп целое озеро 
и неизвестно на какое время. Да, для разведения цист нужна 
соленая вода. Читаем: «Артемия распространена очень широ-
ко, но живет в водоемах определенного типа и в определенных 
климатических условиях. Она обитает в пределах степей и по-
лупустынь Европы, Азии и Америки, в морских осолоненных 
лиманах и в соленых материковых озерах. Обычно она живет 
при солености от 40 до 230°/°°, но может встречаться и при бо-
лее низкой, вплоть до полного опреснении, и при более высокой 
солености». Но ценность этого озера не только в соленой воде, 
которая нужна для разведения Артемии. Дело еще и в том, что 
на Большом Яшалтинском озере есть хорошая лечебная грязь, 
которая, по словам самих же яшалтинцев лечит: болезни жен-
ской и мужской половой сферы, болезни опорно-двигательного 
аппарата, костей, позвоночника, мышц, суставов, заболевания 
нервной системы, болезни обмена веществ и другое. На берегу 
этого озера даже работает некий комплекс гостевых домиков 
для тех, кто решил испытать на себе лечебную грязь калмыц-
кого озера. Помнится, что несколько лет назад правительство 
РК в лице Игоря Зотова что-то такое говорило о строительстве 
бальнеологической лечебницы на берегах целебного озера 
и даже включало этот проект в свои текущие планы. Но, как 
поется в одной песне - красивая и смелая дорогу перешла. И 
теперь лично мне совершенно непонятно - как смогут лечить-
ся на этом озере наши земляки и гости республики, если все 
это природно-народное будет принадлежать сыну Титова? И 
еще непонятно, как подействует разведение цист в промыш-
ленных масштабах на экосистему озера? Понятно, что Титову 
на это будет наплевать - он выкачает все что можно и благо-
получно забудет об этом озере. А Калмыкия может лишиться 
уникального природного объекта, который должен охраняться 
как тюльпаны, сайгаки и прочие наши редкости. Сколько бу-
дет иметь «озерного» дохода в год только разводя цист Павел 
Титов известно. Примерная стоимость 150 тонн цист на миро-
вом рынке — 1 миллион 350 тысяч долларов. А вот сколько он 
еще срубит на лечебной грязи - вопрос. И может быть цисты 
были простым прикрытием для того, чтобы скрыть основной 
источник дохода - грязи? Да, и из грязи можно делать деньги. 
Только нужно иметь папу с лапой и доверчивых степняков, ко-
торые за обещания войти в «программу развития» отдадут в 
аренду на 99 лет хоть озеро уникальное, хоть электросети, хоть 
водопровод. Что угодно отдадим, только пообещайте. Меняем 
золото на бусы. Первородство на похлебку. Свободу и права на 
колбасу. Рабы не мы?

офИцИаНТоМ 
в ЮжНуЮ КореЮ

По данным банка «Дельта Кредит», Калмыкия входит в 
число регионов, жители которых активно покупают квар-
тиры в Москве. Банк провел анализ своего ипотечного порт-
феля объемом 134,6 млрд рублей на предмет того, резиденты 
каких регионов России чаще покупают в кредит московскую 
квартиру. www.mk-kalm.ru

Жители нашего региона вошли в 10-ку самых активных 
покупателей на московском рынке недвижимости - 6-е место, 
269 переехавших человек на 100 тысяч жителей. Проще гово-
ря, наши земляки всерьез и надолго обосновываются в столице 
России, берут там ипотеку, рассчитывают работать лет 20-30 в 
Москве и иметь там хорошую зарплату. Все это нужно для того, 

чтобы погасить долг перед банком и оставить столичную квар-
тиру своим детям и внукам. Достойное желание, которое трудно 
заменить зарплатой в Калмыкии в 15 тысяч и невозможностью 
взять ипотеку семейным работающим бюджетникам. С одной 
стороны - это хорошая новость. Люди становятся обладателями 
московских апартаментов, что говорит об их активной жизнен-
ной позиции. С другой стороны - новость плохая, потому как те, 
кто загружается московской ипотекой будут вынуждены пахать 
до пенсии за эти самые золотые московские метры и до конца 
жизни жить там. Миграция, однако. А это значит, что население 
республики так или иначе будет уменьшаться - дети этих людей 
будут выходить замуж или жениться там, рожать детей там, и 
оставаться вместе с детьми там. Арифметика начальной школы 
- если откуда-то массово уезжают люди, значит в скором време-
ни в том месте людей почти не останется. Вопрос - почему так 
происходит оставляю без ответа, потому что жители Калмыкии 
сами знают почему. Интересна только одна деталь в этом слу-
чае - для чего, несмотря на бедственное положение с работой и с 
зарплатами в республике власть пытается представить, что у нас 
все хорошо и есть какие-то перспективы для какого-то экономи-
ческого роста? Откуда берутся у власти такие безумные мысли? 
Ну, да, если взять недавние расчеты экспертов Высшей школы 
экономики (ВШЭ), которые включили Калмыкию в список 14-ти 
наиболее успешных субъектов за последние 3 месяца в индексе 
РЭА (Региональной экономической активности), то, конечно, да, 
мы - на коне. Но если разобраться и погрузиться в подробности, 
то окажется, что активность эту проявил тот же Лукойл и КТК, 
которые на территории РК что-то там построили или расширили 
свою инфраструктуру в своих же интересах. Вот и вся актив-
ность. А про то, что калмыки в поисках лучшей доли едут не 
только в Москву, Питер, на север, а и за границу все знают давно 
и никак этот поток мигрантов остановить не удается. И рейтин-
ги разных экспертов и заклинания региональной власти о том, 
что «в Багдаде все спокойно», жителям нашей республики до 
лампочки, потому как жить по-человечески они хотят сегодня, 
а не завтра. Потому и уезжают. Самый свежий тренд этого года - 
Южная Корея, в которую из одного поселка уехали уже человек 
10. Работают там обслуживающим персоналом. Причем едут 
туда люди с высшим образованием, работавшие здесь в местных 
администрациях и банках. И получается, что даже эти, некогда 
«теплые места» уже вчистую проигрывают работе официанта в 
другой стране. Что дальше?

ПоЛНая ПрофаНацИя
Сегодня в 10:00 стартовало голосование за кандидатов, 

которые войдут в состав Экспертного совета по социально-
экономическим вопросам при правительстве Республики 
Калмыкия. www.riakalm.ru

Очередной никому не нужный «совет экспертов», в который 
вписали фамилии людей, так или иначе зависящих от власти. 
Представляю как это происходило - к главе зашел один из вол-
гоградских «экспертов» и предложил создать «нужную и просто 
необходимую в нынешних непростых экономических и полити-
ческих условиях структуру». Глава согласился, потому что раз-
делить ответственность за решения и поступки правительства 
после утверждения состава этого «совета» будет немного легче 
- всегда можно будет кивнуть в сторону «советников» и сказать: 
«Вот, мол, уважаемые люди были не против. А я чего? Я просто 
кивнул головой». Это один вопрос. Есть и другой - а как выби-
рались люди в этот совет? Путем какого-то праймериз? Опросом 
общественного мнения? Каким-то неизвестным до селе миру 
секретным способом? А? Ага, так все и поверили в то, что кан-
дидатуры не были выбраны в одном из кабинетов Белого дома 
и предварительный список их не был показан перед вывешива-
нием на портал правительства Орлову. Но ведь все-таки, как пи-
шут про этот «совет» на сайте www.poll.kalmregion.ru: «Целью 
создания Экспертного совета является организация проведения 
экспертизы экономических и социально значимых решений 
Правительства Республики Калмыкия, органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия, правительственных, межведом-
ственных комиссий и советов, а также формирование вопросов 
со стороны институтов гражданского общества для обсуждения 
с Председателем Правительства Республики Калмыкия и по его 
поручению - с органами исполнительной власти Республики 
Калмыкия». Прошу отметить такой момент - «формирование во-
просов со стороны институтов гражданского общества». И кто 
будет формировать эти самые злободневные и острые вопросы 
к правительству? Вот эти люди, фамилии которых опублико-
ваны? Не смешите мои подковы, как говорил конь в мультике 
«Алеша Попович». Не станут они этого делать. Тогда зачем это 
все? Лично мне непонятно. И еще я хочу спросить - зачем было 
включать в республиканский совет троих жителей Волгограда, 
одного из которых представили как редактора отдела одной из 
республиканских газет? Чтобы он прошел как «свой, родной»? 

Хотя, какая разница? От перемены мест слагаемых сумма все 
равно не поменяется. Но фамилии кандидатов мы опубликуем, 
для того, чтобы «народ знал своих героев». Читаем: Арьков Ви-
талий Александрович, Бадмаев Дмитрий Генрихович, Бадмахал-
гаев Лаг Цаганманджиевич, Боликова Роза Бувайсовна, Дякие-
ва Балджя Батнасуновна, Зулаев Михаил Санджиевич, Конеев 
Менке Элистович, Мантаева Эльза Ивановна, Натыров Аркадий 
Канурович, Пюрбеев Олег Дорджиевич, Салаев Бадма Катино-
вич, Серенко Андрей Николаевич, Стризое Александр Леони-
дович, Умиралиева Намджил Модуновна, Хабунов Владимир 
Анатольевич, Эренценов Михаил Андреевич. Прочитали? Вот 
теперь заживем, после того как выберем достойных в этот совет! 
Главное - не ошибиться. А в конце вообще сказочная новость - 
некоторые «эксперты» из числа «повешенных» на голосование 
на портале правительства ничего не знают об этой инициати-
ве волгоградцев, которые нашли в Калмыкии кормовую базу и 
успешно пасутся тут уже несколько лет. С умными лицами выда-
вая иногда очередную порцию нужных властям РК «экспертных 
оценок». Полная профанация. 

НаМ СывороТКа Правды 
Не НужНа

Совсем скоро финал национального конкурса Сокровище 
Калмыкии. Как сообщили сегодня на брифинге организато-
ры, ежедневные репетиции продолжаются. Позади участие 
в мастер-классах. На завершающий этап приглашены певи-
ца Сати Казанова, представители фэшн-канала. www.vesti-
kalmykia.ru

Конкурс красоты с громким названием «Сокровище Кал-
мыкии» скоро пройдет в Элисте. Сам конкурс мне не особенно 
интересен, потому что с рождением детей меня больше волнует 
устойчивость цен на продукты и товары, нежели молодые жен-
ские тела. И лица. Не говорю, что мою позицию разделяет все 
мужское население республики, конечно, нет, но когда в месте 
где бушует чума проводят пир, это, по меньшей мере, со сторо-
ны кажется странным. Но не будем о грустном, а поговорим об 
очень грустном. О том, что на финал этого конкурса приедет экс-
солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Почему именно при 
упоминании ее фамилии становится немного не по себе? Объяс-
ню. Дело в том, что «певица Сати Казанова в начале осени 2016 
года попала в громкий скандал. Во время пресс-конференции, 
посвященной благотворительному концерту «Мир» своего фон-
да социальных и творческих инициатив «Культура и Жизнь», ар-
тистка заявила: «Как я ранее отметила, этот фонд не занимается 
больными, косыми, кривыми, прости Боже, детьми...». Как вам 
такое заявление? Вот и общественность возмутилась тогда и пе-
вичке Сати пришлось извиняться, сначала перед своими кругом 
шоуменов и шоуменш, у которых в семье растут «больные, кри-
вые и косые дети» (певец Данко, дочь Агата, диагноз ДЦП, Эве-
лина Блёданс, сын Семён, синдром Дауна, телеведущая Лолита 
Милявская, 17-летняя дочь которой имеет серьезные проблемы 
со здоровьем), а потом и перед все страной. Грустно еще и от 
того, что по данным Росстата «Калмыкия и Астраханская область 
также вошли в число «бедных» регионов, набрав соответствен-
но 33,1% и 34,7%. Жители республики Калмыкия утверждают, 
что многим из них хватает денег только на еду». Не по себе от 
таких вот сводок МВД: «Заявитель сообщил сотрудникам поли-
ции, что неизвестная девушка похитила из торгового зала 2 пары 
женских брюк, спортивный костюм, юбку. Ущерб владелец ма-
газина оценил в 4 тысячи рублей. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к 
данному преступлению причастна 15-летняя элистинка, учени-
ца 9 класса одной из столичных школ, признавшаяся в соверше-
нии данного преступления». Страшно от обыденности подачи 
материала про зверства, сотворенные в одном из районов респу-
блики: «Установлено, что в декабре прошлого года подсудимые 
пили алкоголь со своим знакомым в доме у последнего. Допив 
спиртное, они стали просить деньги у потерпевшего для покуп-
ки алкоголя. Хозяин дома ответил отказом. Тогда подсудимые 
стали избивать кулаками и ногами пенсионера по голове и туло-
вищу. Однако, на этом их преступные действия не закончились: 
они насильно подставили лицо потерпевшего к огню в каменной 
печи, в результате чего обожгли ему лицо, а затем посадили его 
на открытый огонь, выступающий из печи. Только тогда пенсио-
нер сказал преступникам, где находятся деньги». Вот, такой вот, 
обыкновенный садизм. Так что на фоне нашей повседневной 
жизни высказывания Казановой про больных детей можно счи-
тать недоразумением, случайно вылетевшим изо рта Сати под 
воздействием сыворотки правды. А нам даже сыворотки такой 
вкалывать не нужно мы и так такие, какие мы есть - все сплошь 
«сокровища Калмыкии». Ну, почти все.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

от чЕтВЕргА До чЕтВЕргА



ТелеПРогРАММА

ВторниК, 
27 июня

«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР 2» Сериал (16+)
23.45 Ночные новости
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» Фильм (12+)
1.50 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
Фильм (12+)
3.00 Новости
3.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 
Фильм (12+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+) 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с. (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Х/ф.
10.35 «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Тени ис-
чезают в полдень» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Зар-
платный беспредел» (16+).
23.05 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+).
3.35 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Д/ф. (16+).
5.10 Без обмана. «Да будет свет!» 
(16+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Храни меня, мой талисман».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
13.00 «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком». Д/ф.
13.40 «Эрмитаж». 
14.05 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное межева-
ние Екатерины Второй». 
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф. 
16.45 «Храни меня, мой талисман».
16.50 «Острова». 
17.30 Цвет времени.
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светлано-
ва. С. Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини.
18.15 «Его Голгофа. Николай Вави-

лов». Д/ф.
18.45 «Луна. Возвращение». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
«История одной агрессии» 
21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Храни меня, мой талисман».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта. «Курильский 
вопрос».
0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф. 
1.40 «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спортивный репортёр» (12+).
9.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. (0+).
11.20 «Тотальный разбор» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Профессиональный бокс. (16+).
16.55 «Новые лица Кубка Конфедера-

ций». (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
18.30 «История Кубка Конфедераций». 
Д/ф. (12+).
19.40 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
21.40 «Сборная России. Live». Д/ф. 
(12+).
22.00 Обзор Кубка Конфедераций-
2017. Плей-офф (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «БРАТ». Х/ф. (16+).
1.30 «Десятка!» (16+).
1.50 «Превратности игры». Д/ф. (16+).
3.50 Профессиональный бокс. (16+).
4.50 «ПОЕЗДКА». Х/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Драма (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+). 
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

понЕДЕльниК, 
26 июня

«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР 2» Сериал (16+)
23.45 Ночные новости
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм 
(12+)
3.00 Новости
3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» Фильм 
(12+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 
(12+).
0.20 Специальный корреспондент. (16+).
2.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).
3.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф. (12+).
10.35 «Пётр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Мировые жёны» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Смерть с запахом герани». (16+).
23.05 Без обмана. «Мебельный психоз» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 
(12+).
4.20 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том». Д/ф. (12+).
5.05 «Пётр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».

0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Скрипка и немножко нервно».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
13.00 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуар-
да Первого». Д/ф. 
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Великое расселение человека». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО». Х/ф. 
17.50 «Скрипка и немножко нервно».
17.55 «Один и сто. История госоркестра». 
Д/ф.
18.35 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека». Д/с. 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Скрипка и немножко нервно».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» 
0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». Х/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спортивный репортёр» (12+).
9.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили - 
Австралия. (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. 

Групповой этап (12+).
13.00 «Путь бойца». Д/ф. (16+).
13.30 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.30 «Мой бой. Емельяненко vs Митри-
он». Д/ф. (16+).
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. (0+).
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным.
23.00 «Реальный футбол». (12+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 «Передача без адреса» (16+).
0.30 Обзор Кубка Конфедераций-2017. 
Групповой этап (12+).
1.30 «ПЯТЫЙ НОМЕР». Х/ф. (16+).
3.15 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Д/ф. (12+).
4.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили - 
Австралия. (0+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Мелодрама 
(16+). 
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 июня 2017 г.

Загадка: Что человеку дается бесплатно дважды, а 
если он захочет иметь это в третий раз, то приходится 
платить?

горела свиноферма. Сбе-
жалась вся округа. Кто с 
чем... кто с кетчупом, кто 
с пивом, кто с водкой, кто с 
гармошкой... 

— Что хуже, когда жена 
не умеет готовить, или не 
любит готовить? — Когда 
любит, но не умеет. 

— Ты нам чай налил? — Да. 
— Сахар положил и себе и 
мне? — Да. И себе, и мне. 

Как можно бросить пить в 
стране, где молоко дороже 
пива?! 

Из года в год президент 
убеждает нас, что все в по-
рядке — и из года в год ему 
присылают миллионы писем 
с кучей проблем. Не пойму — 
то ли тупой у нас народ, то 
ли письма не доходят?



чЕтВЕрг, 
29 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР 2» Сериал (16+)
23.45 Ночные новости
0.00 «На ночь глядя» (16+)
0.55 «МАРГАРЕТ» Фильм (16+)
3.00 Новости
3.05 «МАРГАРЕТ» Фильм (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
1.20 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кинофе-
стиваля.
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

3.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Собака на 
сене» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(16+).
23.05 «Королевы красоты. Проклятие 
короны». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
3.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
5.10 Без обмана. «Беспокойной ночи!» 
(23 (16+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В огромном городе моём ночь...».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
13.00 «Заветный камень Бориса Мо-
кроусова». Д/ф.
13.40 «Россия, любовь моя!» 
14.05 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суво-
ров против Емельяна Пугачева». 
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 
16.40 «В огромном городе моём ночь...».
16.45 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти». Д/ф.
17.25 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина». Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 
С. Прокофьев. «Египетские ночи». 
18.45 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «В огромном городе моём ночь...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Человек или робот?» Д/ф. 
0.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 
1.50 «Поль Сезанн». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спортивный репортёр» (12+).
9.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. (0+).
14.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.20 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций». (12+).
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. 
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. (16+).
1.45 «Реальный бокс» (16+).
2.45 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).
4.45 «БРАТ». Х/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».  (16+). 
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Драма (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама (16+). 
3.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Комедия (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

срЕДА, 
28 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР 2» Сериал (16+)
23.45 Ночные новости
0.00 «На ночь глядя» (16+)
0.55 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
Фильм (12+)
2.50 «ХРОНИКА» Фильм (16+)
3.00 Новости
3.05 «ХРОНИКА» Фильм (16+)
4.25 «Контрольная закупка» 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).
3.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф. 
(12+).
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна Хмельницкая» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Неокончен-
ная пьеса для механического пианино» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДВОЕ». Х/ф. (16+).
2.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф. (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.10 Без обмана. «Мечта хозяйки» (16+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Ну что с того, что я там был...».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
13.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи». 
Д/ф.
13.40 «Пешком...». Москва хлебосольная. 
14.05 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, 
век ХVIII-й». 
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф. 
16.40 «Ну что с того, что я там был...».
16.45 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
17.25 «Долина Луары. Блеск и нищета». 
Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Симфония №2. 
18.45 «Поиски жизни». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека». 
Д/с. 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Ну что с того, что я там был...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная революция».
0.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 
1.40 «Порто - раздумья о строптивом 
городе» Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.

9.00 «Спортивный репортёр» (12+).
9.20 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).
14.00 «История Кубка Конфедераций». 
Д/ф. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы (16+).
17.30 Новости.
17.40 Реальный спорт. Водный мир.
18.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+).
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. 
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
1.35 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Д/ф. (12+).
2.45 Смешанные единоборства (16+).
4.45 «ПЯТЫЙ НОМЕР». Х/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+). 
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма 
(16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Детектив 
(16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 июня 2017 г.

На бракоразводном процес-
се в суде судья обращается 
к заявительнице: — Ваш 
муж и до Вашей с ним 
свадьбы и пил, и курил, и 
по девкам шлялся. Зачем 
Вы тогда вышли за него за-
муж? — Дурой была! — Не 
цените Вы супруга, а ведь 
он Вас, дуру, замуж взял! 

Менделеев так и не смог 
объяснить своей жене, что 
на первом месте должен 
быть водород, а не она, дом, 
семья и дети. 

Звонок жене: — Алло! При-
вет, зайка, у меня очень 
ответственное совещание. 
если смогу, вернусь завтра, 
если нет — сегодня. 

— Добро всегда побеждает 
зло! — Ну, ты даешь! Это 
надо же в твои годы быть 
таким наивным оптими-
стом! — Я не оптимист, 
я реалист. Закон победы 
добра действует автома-
тически. Какое бы дерьмо 
не победило, оно всегда объ-
являет себя добром...

АрЕнДА В ЦЕнтрЕ гороДА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06



пятниЦА, 
30 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 
23.15 «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ» Фильм (16+)
0.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» Фильм (16+)
2.20 «НЕВЕРНЫЙ» Комедия (12+)
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка» 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 
(12+).
0.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Фильм 
(12+).
2.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+).
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).
17.25 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Вертинские. Наследство Короля». 
Д/ф. (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/с. 
(12+).
4.45 «Станислав Говорухин. Одинокий 
волк». Д/ф. (12+).
5.20 Без обмана. «Удар по печени» (16+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.30 «Первая кровь» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «До свиданья, друг мой, до свида-
нья...».
10.25 Шедевры старого кино. «МЕЧТА». 
Х/ф. 
12.20 «Врубель». Д/ф.
12.45 «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные». Д/ф. 
13.00 «В. Соловьев-Седой. Песня слы-
шится и не слышится...». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции». 
14.05 «Великое расселение человека». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского офицер-
ства». 
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 

16.40 «До свиданья, друг мой, до свида-
нья...».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. Д. 
Шостакович. «Гамлет». 
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф. 
19.10 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Великое расселение человека». Д/с. 
21.25 Большая опера-2016.
23.25 «До свиданья, друг мой, до свида-
нья...».
23.35 Новости культуры.
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф. (18+).
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спортивный репортёр» (12+).
9.20 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. (16+).
11.20 «Десятка!» (16+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.30 Профессиональный бокс. (16+).
13.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+).
13.50 Профессиональный бокс. WBA и 
IBF (16+).
14.55 Новости.

15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
16.00 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала (0+).
19.35 «Тотальный разбор».
20.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. (16+).
21.05 Реальный футбол.
22.00 «Жестокий спорт». (16+).
22.30 «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.50 «ВОИН». Х/ф. (16+).
2.35 «Правила боя» (16+).
2.55 Профессиональный бокс. (16+).
4.00 Профессиональный бокс. IBF. 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Драма (16+). 
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма 
(16+). 
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Драма 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Джейми у себя дома». (16+). 
6.25 «6 кадров». (16+). 

субботА, 
1 июля

«пЕрВый КАнАл»
5.40 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.45 «КУРАЖ» Фильм (16+)
8.45 «Смешарики» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» 
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» Фильм (16+)
0.50 «ДРУЖИННИКИ» Комедия (16+)
2.45 «БЕЗ СЛЕДА» Фильм (12+)
5.05 «Наедине со всеми» (16+) 

«россия 1»
5.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». 
Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Фильм 
(12+).
0.50 «КРАСОТКА». Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕнтр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
(12+).
13.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.20 «Смерть с запахом герани». (16+).
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
3.50 Линия защиты (16+).
4.20 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те». Д/ф. (12+).

нтВ»
4.55 Их нравы (0+).
6.15 «Звезды сошлись» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «УЛЬТИМАТУМ» Фильм (16+).
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
2.20 «Тодес». Юбилейный концерт 
(12+).
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф. 
11.10 «Николай Крючков». Д/ф. 
11.50 «Под сурдинку».
12.05 «Живая природа Индокитая». 
Д/с. 
12.55 «Передвижники. Иван Крам-

ской». Д/ф. 
13.25 «Человек или робот?» Д/ф.
14.20 Иллюзион. «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ». Х/ф. 
16.00 «Под сурдинку».
16.05 «Миры Фёдора Хитрука». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Под сурдинку».
17.35 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?».
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
Х/ф. 
22.00 Легендарные концерты. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. 
23.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф. 
0.40 «Миры Фёдора Хитрука». Д/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Живая природа Индокитая». Д/с. 
2.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+).
8.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала (0+).
10.00 «Стадионы» (12+).
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала (0+).
12.05 «Тотальный разбор» (12+).
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Профессиональный бокс. IBF. 
(16+).
17.50 «Передача без адреса» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вождовац» (Сербия) - «Спартак» 
(Россия).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.00 Профессиональный бокс.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.00 «КРУГ БОЛИ». Х/ф. (16+).
2.30 Реальный спорт. Водный мир 
(12+).
3.20 «Тотальный разбор» (12+).
4.20 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». Х/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Комедия (16+).
9.50 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». Коме-
дия (16+). 
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Детектив (16+). 
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мелодра-
ма (16+). 
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ВосКрЕсЕньЕ, 
2 июля

«пЕрВый КАнАл»
6.00 Новости
6.10 «КУРАЖ» Фильм (16+)
8.10 «Смешарики» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого» (16+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 «ПРОМЕТЕЙ» Фильм (16+)
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» Фильм (12+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+) 

«россия 1»
5.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.

11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». Фильм (12+).
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю». 
(12+).
1.55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». Фильм (12+)

«тВ ЦЕнтр»
5.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Вертинские. Наследство Короля». 
Д/ф. (12+).
9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Коро-
лёва и Игорь Николаев» (16+).
15.50 «Прощание. Джуна» (16+).
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф. (12+).
20.20 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. (16+).
0.10 События.
0.25 «ГОСТЬ». Боевик (16+).

2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.

«нтВ»
4.55 Их нравы (0+).
5.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Комедия (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «ОДЕССИТ» Детектив (16+).
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
2.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Комедия (16+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
Х/ф. 
11.35 Легенды кино. Андрей Файт.
12.00 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...».
12.05 «Живая природа Индокитая». 

Д/с. 
12.55 «Передвижники. Архип Куин-
джи». Д/ф. 
13.25 Легендарные концерты. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. 
14.50 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...».
14.55 Гении и злодеи.
15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели». 
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича.
18.00 «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом». Д/ф. 
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 
20.50 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...».
21.00 «Роману Козаку посвящается...».
21.35 «КОСМЕТИКА ВРАГА». Спек-
такль.
23.40 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ». Х/ф. 
1.20 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф. 
1.55 «Живая природа Индокитая». Д/с. 
2.50 «Джордж Байрон». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+).
7.50 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).
9.50 «Стадионы» (12+).
9.55 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).

11.55 Новости.
12.00 «Хулиганы». (16+).
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 «История Кубка Конфедераций». 
Д/ф. (12+).
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
16.55 Все на футбол!
17.45 «Жестокий спорт». (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 «Финалисты. Live. (16+).
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (12+).
2.00 «ВОИН». Х/ф. (16+).
4.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама (16+). 
10.35 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодра-
ма (16+). 
14.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ».  (16+). 
23.00 «Замуж за рубеж». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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В их ВоротА молоДой ФорВАрД В чЕтырёх ВстрЕчАх нАКолотил 11 мячЕй

футбол

На минувшей неде-
ле прошли очередные 
игры второго круга чем-
пионата Республики 
Калмыкия по футболу 
среди любительских ко-
манд. В этом сезоне за 
победу борются десять 
коллективов, и уже с 
первых матчей команды 
порадовали зрителей 
результативной игрой.

апомним, что 
встречи первого и 
второго круга про-
водятся в трёх зо-

нах. В зоне «Север» играют 
«Кетченеры» (п. Кетчене-
ры), «Цаган Нур» (п. Цаган 
Нур) и «Булгун» (с. Троиц-
кое). В зоне «Центр» - сто-
личные «Барсы», «Ойрат», 
«Калмэнерго», СДЮСШОР 
и «Росгвардия-Динамо». В 
зоне «Восток» - «Артезиан» 
(п. Артезиан), «Лотос» (п. 
Комсомольский) и «Тюль-
пан» (п. Яшкуль). 

Игры в зонах «Восток» и 
«Север» третьего круга бу-
дут проведены в Элисте. К 
командам, занявшим первые 
и вторые места в этих зонах, 
присоединится квартет луч-
ших из зоны «Центр». В спо-
ре этой финальной шестёрки 
и определится чемпион ре-
спублики сезона-2017.  

Нынешний чемпионат 
стартовал 20 мая матчем 
открытия в зоне «Север», в 
котором «Кетченера» дома 
уступили «Цаган Нуру» – 
1:3. В этой зоне в воскре-
сенье, 18 июня, «Булгун» 
принимал «Цаган Нур». Хо-
зяева были сильнее – 3:1. 
После четырёх туров здесь 
лидируют «Булгун» и «Ца-
ган Нур», имеющие в активе 
по 7 очков. Эти коллективы 
сделали серьёзный задел на 
выход в финальную часть 
чемпионата. А вот кетче-
неровцам фатально не ве-
зёт, они ещё не набрали ни 
одного очка.

Нешуточные страсти ки-
пят в зоне «Восток». Здесь 
скандалом завершилось  
«черноземельское дерби» 10 
июня, в котором «Артезиан», 
действующий обладатель 
Кубка Главы РК, принимал 
чемпиона 2016 года «Лотос».  
По мнению болельщиков, эта 
встреча должна была стать 
украшением первого круга 
по уровню игры и мотивации 
команд, стать своеобразным 
«Кубком сезона». Но эмоции 
в принципиальном сопер-
ничестве захлестнули зем-
ляков. Вместо того, чтобы 
доказывать свою состоятель-
ность на поле, хозяева мак-
симально осложнили работу 

бригады арбитров. Всё нача-
лось, когда лучший в составе 
гостей Юрий Намруев забил 
гол. Местный болельщик, не 
согласный с происходящим 
на поле, вырвал флажок у 
бокового судьи. Это послу-
жило сигналом к активным 
действиям местной «торси-
ды». Один из представите-
лей команды хозяев начал 
громко оспаривать каждое 
действие арбитров, провоци-
руя местных болельщиков, 
славящихся горячим нравом. 
В потасовке одного из судей 
ударили и порвали ему спор-
тивную форму. Инцидент 
омрачил самую громкую по 
афише игру первого круга, 
завершившуюся поражением 
хозяев – 0:1. Напомним, что 
в первом туре матч в Комсо-
мольском завершился боевой 
ничьёй – 3:3. 

Случившееся на поле 
п. Артезиан, не имеющее 
ничего общего с футбо-
лом, не осталось без по-
следствий. Контрольно-
дисциплинарная комиссия 
Федерации футбола РК при-
няла жёсткое и своевремен-
ное решение. За отсутствие  
«порядка во время матча, за 
физическое воздействие на 
судей болельщиками – дис-
квалифицировать стадион в 
Артезиане на три игры». А в 
случае повторения таких ин-
цидентов – лишить стадион 
права проведения игр чем-
пионата республики. Здесь 
напомним, что ещё в про-

шлом, кубковом для «Арте-
зиана» сезоне, представите-
ли этой команды частенько 
апеллировали на действия 
арбитров. 

В зоне «Восток» после 
четырёх игр лидирует «Ар-
тезиан» (7 очков). У идуще-
го следом «Лотоса» 5 очков 
и игра в запасе. А яшкуляне 
смогли добыть в трёх играх 
только одно очко. Так что, 
скорее всего, в финал выйдет 
дуэт «заклятых друзей» из 
Черноземельского района.

В центральной зоне, где 
играют столичные коман-
ды, после четырёх туров со 
стопроцентным результатом 
лидируют «Барсы», которых 
специалисты и болельщики 
уже записали в фавориты это-
го сезона. Следом идут «Кал-
мэнерго» и «Ойрат», в акти-
ве которых по 3 очка. Но у 
«ойратов» две игры в запасе. 
Воспитанники СДЮСШОР 
очков после двух встреч пока 
не набрали. Но ситуацию в 
турнирной таблице макси-
мально усложняет опытней-
шая «Росгвардия-Динамо», 
которая свои календарные 
игры по ряду причин ещё не 
сыграла.

В минувшую среду, 15 
июня, «Барсы» камня на 
камне не оставили от обо-
роны «Калмэнерго» - 6:2. 
Начал «голеаду» быстрый 
гол в исполнении Андрея 
Афонина, замкнувшего про-
стрел с правого фланга. За-
тем в своём стиле на опере-

жении результативно сыграл 
лучший бомбардир чемпио-
ната Эрдни Мархенов – 2:0. 
В первые двадцать минут 
«Барсы» доминировали в 
игре, проводя размашистые 
атаки, доставляя мяч в ли-
нию нападения длинными 
передачами. Их нападающие 
Эрдни Мархенов, Андрей 
Афонин и Церен Куюкинов 
постоянно оказывали давле-
ние на защитников соперни-
ков. В центре поля полезно 
играл цепкий Чурюм Бам-
баев, который при первой 
возможности разгонял ата-
ки. А редкие контрвыпады 
«энергетиков» умело гасила 
защита под руководством 
опытнейшего Нармбы Лид-
жиева. При этом ветеран ни 
в скорости, ни в жёстких 
стыках не уступал более 
молодым оппонентам. Боль-
шой объём работы выпол-
нил Санан Джанджиев. Но 
номинальные гости всё же 
сумели один раз пробить ки-
пера «Барсов» Сергея Лид-
жиева. В итоге первый тайм 
завершился со счётом 4:1. 

Во второй половине 
встречи «Барсы», сыграв-
шие на контратаках, дважды 
добились успеха, а «Калмэ-
нерго» ответило одним го-
лом. Отметим, что «энерге-
тики» владели инициативой 
и имели три стопроцентных 
возможности, чтобы забить 
голы и переломить ход игры. 
Но и соперники не остава-
лись в долгу. Свисток арби-

тра зафиксировал очередную 
победу фаворитов – 6:2. По-
бедный гол записал в свой 
актив Эдуард Гальченко. 

Но главная интрига в 
зоне «Центр» начнёт рас-
крываться с 16 августа, 
когда свои перенесён-
ные матчи будет играть 
«Росгвардия-Динамо». Вот 
тогда болельщикам станет 
ясно, чего стоит нынешний 
лидер зоны. Кстати, 23 ав-
густа «Барсы» встретятся 
в очной встрече с «гвар-
дейцами». Этот матч пока-
жет, как опытнейшие Бам-
ба Эрендженов и компания 
смогут решить проблему 
Эрдни «Нюши» Мархено-
ва. Пока соперникам в лице 
«Ойрата», «Калмэнерго» и 
СДЮСШОР это не удалось. 
В их ворота молодой фор-
вард в четырёх встречах на-
колотил 11 мячей. 

А любителям футбола 
«ЭК» напоминает, что с 29 
июня по 12 августа нас ждут 
игры очередного розыгрыша 
Кубка Главы РК-2017. В рам-
ках турнира лучшие столич-
ные команды встретятся с 
лучшими сельскими коллек-
тивами. И как знать, может 
быть жребий сведёт «Арте-
зиан» с «Барсами» на какой-
нибудь стадии, возможно, 
финальной?

Евгений мАнДжиЕВ
на фото: Андрей Афо-

нин открывает счёт в мат-
че «барсы»-«Калмэнерго»  

Н

Фавориты



922 июня 2017 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

но ВсЕ они АВАнтюристы. их иДЕАл остАп бЕнДЕр - типичный сЕт

Продолжение.  Начало в № 16-22

санжи тостАЕВ

глАВА 1.
ячЕйКА обЩЕстВА 

КАК систЕмА

мужчинА – рАзрушитЕль. 
АрхЕтип «сЕт»

Все в мире состоит из двух величайших 
процессов – созидания и разрушения. Эти 
два процесса  взаимосвязаны и неразделимы. 
В любой  развивающейся системе процессы 
созидания превалируют. В умирающей си-
стеме главенствуют процессы разрушения. 
Людей, у которых энергии созидания  пре-
обладают, называют «биофилами». Людей 
с противоположными, разрушительными  
тенденциями называют «некрофилами».  
Известный социолог и психоаналитик Эрих 
Фромм (1900-1980) по этому поводу даже на-
писал книгу «Гитлер как клинический случай 
некрофилии». Архетип Сета — это архетип 
разрушающей силы порока. Это и есть демо-
низм. Если понятие «монизм» это единение, 
то «демонизм» - разъединение, разложение 
то есть смерть. Сет — классический некро-
фил, черный ангел, ангел духовной смерти 
человека. Он — источник всех разрушитель-
ных эмоций людей, таких, как страх, гнев, 
ревность, зависть, жалость к себе, обида и т. 
д. Энергия страстей, которую он разливает 
вокруг себя неприятна до отвращения: жаж-
да власти, ненависть к каждому, кто хоть в 
чем-то превосходит его, неукротимый эго-
изм, неконтролируемая жажда удовольствий, 
удовольствий во что бы то ни стало, удоволь-
ствий любой ценой.

Но, не будем забывать, что согласно древ-
неегипетской мифологии Сет — один из де-
вяти богов, сошедших на Землю. И хотя он 
черный ангел, ангел духовной смерти челове-
ка, он необходим в мире, в котором мы жи-
вем. Как мы помним, в этом мире все делится 
на противоположности: черное и белое, до-
брое и злое, прекрасное и безобразное. И эта 
дуальность живёт в каждом из нас.

Сета-младенца легко узнать. Личико лю-
бого другого новорожденного обычно бы-
вает добродушным, удивленным, иногда 
беспомощным, почти всегда открытым и лю-
бопытным. Лицо Сета напоминает маленько-
го уродца: сморщенный нос, острые глазки, 
губы сложены в презрительной или плак-
сивой гримасе. Замечу, что эта гримаса со-
храняется у «Сета» до самой смерти – вечно 
недовольное лицо, высокомерный взгляд. Он 
словно принюхивается к окружающим пред-
метам. Находиться рядом с ним просто невы-
носимо – от него веет могильным холодом 
и презрением ко всему живому. Становится 
ясно: Сет приходит на землю с тягчайшим 
кармическим грузом.

Подрастающий мальчик Сет обычно 
очень агрессивен, бьет по лицу маму (или 
тех, кто держит его на руках), таскает за хвост 
кошку, рвет книжки как-то очень злобно, ло-
мает игрушки. Не может находиться один, 
все время пристает к взрослым, ноет, требу-
ет, чтобы его развлекали. Никогда не приду-
мывает игры сам, а если и придумывает, то 
они обязательно разрушительные: машины 
терпят катастрофу (и он тут же ломает их), 
при этом ребенок переживает почти садист-
ские эмоции, на лице появляется дьявольская 
усмешка злобного удовольствия. Очень лю-
бит смотреть фильмы - «ужастики», компью-

терные игры с садистским содержанием типа 
«GTA».

По части умственных способностей у на-
шего «мальчиша - плохиша» все в порядке: он 
любопытен, едва научившись читать, читает 
то, что и взрослому не всегда интересно, он 
разбирается в компьютере, много знает. Вме-
сте с тем мы видим, как он груб, невежлив, 
совершенно не способен понять чувства дру-
гого человека, у него как будто совсем отсут-
ствует жалость ко всему живому, если только 
оно не приносит пользы. Свою собаку он 
любит, потому что она дорого стоила, имеет 
массу достоинств и может его защитить. Но 
если собака поранит лапу, он не будет жалеть 
ее, он будет рассержен, что ему причиняется 
неудобство: с ней нельзя гулять как прежде, 
когда захочется, и надо возиться с ее лапой. 
Если собака не вовремя подойдет к нему, то 
может быть и побита. В таком мальчике вну-
три находится будто сгусток злобы, зависти, 
нетерпимости. 

жАжДА ВлАсти
Если Сет растет в неблагополучной семье, 

или семье, где авторитет отца сведён к уровню 
«добытчика» или ещё хуже в неполной семье, 
где мать – «одиночка» растит ненаглядного 
сыночка, то будущий «разрушитель» получа-
ет свой законный кармический «карт-бланш». 
Подростком он стремится  стать лидером 
неформальных полукриминальных детско-
подростковых группировок типа «Гномы», 
«Бугровцы» и других. Если они входят во 
«вкус», то они совсем уходят в криминал, ста-
новясь «смотрящими» или более солидными 
«авторитетами» в криминальной иерархии. 
Если судьба более благосклонна к Сету, то он, 
как правило, избегает криминальной стези, 
хорошо учится и получает неплохое образо-
вание, позволяющее работать во властных, и 
даже в … правоохранительных органах! Сей 
факт объясняется просто: движущей силой  
жизненных устремлений Сета является неи-
моверная жажда власти! Потому что власть 
даёт силу. И, хотя Сет всегда считает себя 
сильным, он чувствует себя более сильным и 
могущественным, более достойным правите-
лем, если «мандат на власть» получен закон-
но: на основании всенародных выборов или 
«коронации» воров в законе. Для получения 
власти Сет не останавливается ни перед чем. 
Он действует обманом и подкупом, он совер-

шает чудовищные преступления. Он глубоко 
убежден, что все, что им делается, правильно 
и справедливо. Сет считает, что чем тверже, 
жестче его убеждения, тем безопаснее будет 
их дальнейший путь, тем большего он может 
добиться. 

Сет никогда не будет жить плохо и скром-
но, он обязательно будет стремиться к мате-
риальному благосостоянию, а если это у него 
будет плохо получаться, то будет злобен, и 
бедными будут все, кто рядом с ним. Он часто 
сеет вокруг себя болезни и смерть. Болеют 
его жена и дети, болеют соседи, сослуживцы, 
начальники. Среди Сетов вы не встретите 
тружеников. Они не умеют и не любят ра-
ботать. Часто они имитируют деятельность, 
рассказывая наивным «лохам» что работают 
по 25 часов в сутки и никогда не берут отпу-
сков. Они всегда ищут возможность «сорвать 
бабло». Хотя мы можем видеть среди мужчин 
с данным архетипом представителей, у кото-
рых весьма высок интеллект, присутствуют 
недюжинные таланты организаторов, ру-
ководителей, артистов.  Но все они авантю-
ристы. Их идеал Остап Бендер - типичный 
Сет. Деньги для Сета — источник всех удо-
вольствий. Это Сет придумал, что за деньги 
можно купить все. Деньги — это власть, это 
возможность встать над всем обществом, 
диктовать свои правила игры, это беспрекос-
ловное подчинение и преклонение каждого, 
кто на ступеньку ниже на лестнице матери-
ального благополучия.

мужчинА - зАЩитниК. 
АрхЕтип «гор»

Гор — наиболее гармоничный из всех 
мужских архетипов. В количественном плане 
мужчины данного архетипа составляют боль-
шинство - 40-50%. Мужчина-Гор всегда готов 
прислушиваться к советам мудрых и стар-
ших, умеет быть настойчивым и мужествен-
ным. Он способен смирить себя, приглушить 
свои амбиции, пойти на компромисс. А как 
же выглядит мужчина с ведущим архетипом 
Гора?

В детстве он ничем особенным не отлича-
ется. Часто бывает болезненным, немножко 
упрямым, немножко вредным, немножко 
капризным. Иногда кажется, что он не очень-
то любит этот мир и с удовольствием ушел 
бы искать лучшие миры. Маленький Гор 
какой-то всегда неприметный, средненький, 

серенький. Никаких особенных способно-
стей он не проявляет. Он будто бы бережет 
силы для чего-то более важного. Иногда ему 
бывает скучно заниматься тем, что обычно 
увлекает детей: игра, спорт, праздники. Во 
всех занятиях он старается открыть какой-то 
более серьезный глубокий смысл, чем про-
сто веселое времяпровождение. Поэтому он 
всерьез сердится и переживает, когда что-то 
ему не удается. Часто бывает расстроен, воз-
бужден и раздражен в игре и в спорте из-за 
пустяка, хотя в целом он — спокойный, 
уравновешенный и скорее наблюдающий, 
чем действующий ребенок. Недовольство и 
раздражение присущи и Гору-подростку. Он 
редко бывает старательным в учебе. Слиш-
ком многие предметы ему кажутся пустыми 
и никчемными. Но если Гора что-то увлекает 
— он загорается, в нем как будто пробуждает-
ся жизнь и он будто бы начинает верить, что 
есть кое-что и хорошее и любопытное в этом 
мире. Недовольство собой, пожалуй, главная 
черта Гора с подросткового возраста и на всю 
жизнь. Комплекс неполноценности обяза-
тельно присущ ему в той или иной степени. 
Это заставляет страдать его. Но, переживая, 
Гор всегда активно мечтает и верит в свою 
мечту! Это вторая главная отличительная 
черта этого архетипа.

построить сЕбя
Если у Осириса главная задача — построить 

мир, то у Гора построить себя. Гор - вечный уче-
ник, он готов прислушиваться, приглядываться, 
анализировать, делать выводы — словом, по-
стоянно учиться жизни. Академические науч-
ные знания его не слишком увлекают. Отлични-
ков среди Горов не бывает. Но Гор не психолог, 
как Анубис, его не очень интересуют тонкие 
движения человеческой души. Его занимает 
вопрос взаимодействия человека и общества. 
Что такое успех, каковы его составляющие, как 
жить, «чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». Павка Корчагин — 
без сомнения, Гор. Но и «новый русский», ищу-
щий место под солнцем, тоже Гор. Просто вре-
мя другое, и ценности общества изменились, 
совсем другое стало важно для личностного 
роста человека.

Друзей у Гора не много и не мало. Он не 
может быть стойким лидером, как Осирис. 
У Гора всегда много сомнений. Он старает-
ся со всеми поддерживать приятельские от-
ношения. Никогда не сближается с тем, кто 
не уважаем или просто слаб. У него нет по-
требности оказывать кому-то помощь или по-
кровительство, как у Тота. Гор тянется к тем 
сверстникам, у которых он мог бы чему-либо 
научиться. И прежде всего — успеху. Он буд-
то бы учится у них способности вызывать к 
себе всеобщее уважение.Как и дружба, лю-
бовь Гора очень разумна. Он всегда выбира-
ет женщину, от которой он мог бы чему-то 
научиться. Но не нужно представлять Гора 
расчетливым бухгалтером в вопросах любви 
и дружбы. Он тянется к другому человеку 
интуитивно, подсознательно стремясь что-
то почерпнуть и чему-то научиться. Реально 
в жизни Гор просто восхищается людьми, 
которые быстрее или глубже, чем он, сообра-
жают, активнее или тверже действуют и т. д. 
Наверное поэтому Гор часто влюбляется или 
в отличницу или в девочку, которая занимает-
ся фигурным катанием, или в самую боевую 
девчонку в классе. Гор, как правило, хороший 
отец. Он старается с детьми поступать как 
можно более грамотно и готов прислуши-
ваться к советам воспитателей, учителей, ба-
бушек и дедушек. Если возникают проблемы 
с детьми, он готов (по мере возможности) 
ходить по врачам, к психологу, возить их на 
отдых, вести с ними беседы и т. д.

Продолжение следует

этнос

КалмыЦКая семья: 
войНа и мир
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нА сЕгоДняшний ДЕнь примЕрно полоВинА грыж лЕчится путЕм нЕйрохирургичЕсКих опЕрАЦий

меДицинский ликбеЗ
Довольно часто у многих лю-

дей возникают проблемы с 
позвоночником, боль, диском-

форт, ограничение движений, и 
т. д. Наиболее частой причиной 
этого является грыжа межпоз-
воночного диска. Это серьез-

ное заболевание позвоночника, 
при котором происходит вы-
пячивание межпозвоночного 

диска с повреждением и нару-
шением функций спинномоз-
говых нервов. Недуг весьма 

распространён и встречается 
чаще всего у людей возрастом 

от 20 до 50 лет. Многие люди до 
сих пор заблуждаются насчет 

природы возникновения этого 
заболевания и его современ-

ных методов лечения.

у сАнҖ - сААД

миФ 1. ВозниКАЕт 
сАмА по сЕбЕ 

Многие пациенты, пришедшие ко мне 
на приём, полагают, что межпозвоночная 
грыжа  возникает сама по себе, без каких 
либо предвестников. На самом деле, гры-
жа межпозвоночного диска – не само-
стоятельная патология, а одно из самых 
типичных проявлений и осложнений осте-
охондроза позвоночника. При развитии 
остеохондроза, в структуре межпозвоноч-
ных дисков, а далее и позвонков происхо-
дят постепенные, но, к счастью обратимые 
дегенеративные изменения, приводящие к 
нарушению функций позвоночника, про-
являющиеся нарастанием клинической 
симптоматики. И только на фоне подоб-
ных патологических изменений строения 
межпозвоночных дисков в ослабленных 
местах и происходит их выпячивание.

миФ 2. боль - 
ЕДинстВЕнный симптом
Боль — это, без сомнения, первый 

признак возникшей грыжи: при протру-
зии (т.е. выпячивании) межпозвоночного 
диска происходит ущемление спинномоз-
гового нерва, что дает болевой синдром. 
Но вместе с этим, после уменьшения 
травматического отёка, присоединяются 
и другие признаки повреждения нерва: 
онемение кожи, особенно часто в зоне 
«лампас» (боковые поверхности бедер), 
ощущения жара, покалывания, может 
даже развиваться парез (патологическая 
слабость мышц ног), снижаться реф-
лексы. Со временем может наблюдаться 
уменьшение объема определенных мышц 
на ноге (мышечная атрофия) вследствие 
нарушения нервной чувствительности. 
Также формируется патологическая осан-
ка: из-за постоянной боли человек при-
нимает вынужденное положение тела, 
которое впоследствии входит в привычку 
(симптом «кособокого робота»). Общими 
проявлениями межпозвоночной грыжи 
являются вегетативно-сосудистые на-
рушения, проявляющиеся общей слабо-
стью, головной болью, повышенной пот-
ливостью, покраснением кожи в области 
спины.

миФ 3.ВозниКАЕт 
при поДнятии тяжЕстЕй 
Резкое поднятие груза, без сомнения, 

является повреждающим фактором. Но 
если изначально позвоночник человека 
был здоров, то все закончится только рас-
тяжением связок, что даст боль, но грыжа 

не возникнет. Для возникновения грыжи 
необходимы предшествующие нарушения 
структуры и метаболизма межпозвоноч-
ного диска, причиной которых является 
остеохондроз. В таком случае не только 
подъем тяжестей может спровоцировать 
образование грыжи, а и другие нагрузки, 
например, резкий поворот или наклон.

миФ 4. чЕм большЕ грыжА - 
тЕм сильнЕЕ боль

Опыт показывает, что на самом деле 
интенсивность болевого синдрома в пер-
вую очередь зависит от места выхода гры-
жи относительно спинномозгового нерва. 
Например, грыжа может быть громадной 
(1,5-2 см), но располагаться сбоку от не-
рва, незначительно его сдавливая – тогда 
боль будет умеренной, а то и не посто-

янной. Если же выпячивание произошло 
прямо в месте выхода нерва, то даже гры-
жа размером в пару миллиметров может 
давать настолько сильную боль, что па-
циент не сможет обойтись без хирургиче-
ского вмешательства.

миФ 5. быВАЕт 
тольКо В поясниЦЕ

Это мнение обусловлено тем, что 
именно поясничный отдел позвоночника 
несет главную нагрузку от веса тела чело-
века, и потому именно здесь чаще возни-
кают грыжи. Но кроме поясничного, мо-
гут также поражаться грудной и шейный 
отдел позвоночника, так как остеохон-
дроз может быть в любом отделе позво-
ночника. А для повреждения поясничных 
позвонков, в силу их строения и функ-
циональности, порой требуется совсем 
незначительное усилие. Кроме того гры-
жи грудного и, особенно шейного отдела 
отличаются тяжестью своих клинических 
проявлений, так как на этом уровне про-
ходит спинной мозг и нервы, отвечающие 
за жизненно важные функции – дыхание 
и сердцебиение.

миФ 6. нАКАчАнныЕ мышЦы 
спины убЕрЕгут от грыжи
Достаточно крепкие мышцы спины, 

безусловно, поддерживают и разгружают 
позвоночный столб от чрезмерных на-
грузок и вибраций, тем самым предупре-
ждая развитие остеохондроза. Но при 
выполнении неправильных упражнений, 
(т.е.не соответствующих принципам био-
механики движения мышц) или занятия 
со слишком тяжелыми весами (например, 
при бодибилдинге, пауэрлифтинге, тяжё-
лой атлетике), вместо укрепления мышц 
и связок, происходит их переутомление, 
перенапряжение, и, как следствие, по-
стоянная микротравматизация межпозво-
ночных дисков. Так что занятия спортом 
необходимо осуществлять в присутствии 
тренера – специалиста, а в случае про-
блем проходить комплексное лечение по-
звоночника. Печальный опыт великого 
штангиста, олимпийского чемпиона 1960 
года Юрия Власова яркое тому подтверж-
дение.

миФ 7.обЕзболиВАюЩиЕ 
блоКАДы излЕчиВАют 

В современной медицине широко 
используются блокады с анальгезирую-
щими (обезболивающими) препаратами: 
5 – 20 миллилитров сильного обезболи-
вающего вещества вводится в область, 
окружающую пораженный нерв, что дает 
временную потерю чувствительности, 
а, соответственно, и боли. Но при вве-
дении такого дополнительного объема 
жидкости, мы только усиливаем тот отек, 
который и так есть вокруг ущемленного 
нерва. Естественно, этим можно добиться 
временного снятия болевых симптомов, 
но если думать «наперёд», то такое лече-
ние дает неполный эффект, потому, что 
направлено на устранение симптомов, а 
не причины заболевания.

миФ 8. лЕчЕниЕ – 
тольКо хирургичЕсКоЕ

На сегодняшний день примерно по-
ловина грыж лечится путем нейрохирур-
гических операций открытым или эндо-
скопическим методом. Но, на самом деле, 
большинство из этих операций можно было 
не делать, а обойтись такими малоинвазив-
ными (неразрушительными) современны-
ми методами лечения, как мануальная те-
рапия, рефлексотерапия, иглоукалывание, 
или пройти курс полноценной терапии  по-
звоночника. Буду откровенен: у человека 7 
шейных, 12 грудных и 5 поясничных по-
звонков, принимающих активное участие 
в движениях позвоночника. Между ними 
находится 21 межпозвонковый диск. Тео-
ретически у человека в одном диске могут 
возникнуть 4 грыжи: задняя, передняя и две 
боковые. И не обязательно одновременно! 
А, с учётом «градусности» грыжи, вари-
антов может быть превеликое множество. 
Таким образом, даже блестяще сделанная  
«экстирпация» (хирургическое удаление) 
грыжи, не есть гарантия того, что на со-
седнем позвоночно–дисковом сегменте не 
возникнет аналогичная грыжа. И каждую 
грыжу удалять хирургическим путём, тут 
никакого здоровья и денег не хватит! Хотя 
мои некоторые коллеги хирурги, готовы го-
няться за каждой межпозвоночной грыжей, 
вооружившись скальпелем и пинцетом! А 
между тем, необходимо, при консерватив-
ном лечении конкретной грыжи параллель-
но лечить весь позвоночник, укрепляя его 
жизнеспособность и функциональность. 
При правильном и квалифицированном 
лечении  позвоночника, можно добиться 
полного излечения, или длительной ре-
миссии заболевания (5-10 лет) и быстрой 
реабилитации пациентов через 1-2 меся-
ца. Если пациент понимает в «чём его 
проблема» и серьёзно подходит к своему 
здоровью, то он навсегда избавляется от 
недуга, называемом «остеохондроз». Од-
нако жизнь есть жизнь, случаются ситуа-
ции, когда грыжи могут возникнуть в ре-
зультате форс-мажорных обстоятельств, 
например,  непредвиденной травмы по-
звоночника. Тогда возникают прямые по-
казания к операции.  Как говорится «се 
ля ви»!

миФ 9. ВозниКАЕт нАВЕчно
Этот миф широко распространён и 

обусловлен отсутствием у «рядового» па-
циента необходимых медицинских знаний. 
Этот вопрос задают чаще всего пациенты 
с высоким уровнем тревожности или во-
все откровенные невротики. Скажу прямо 
и без утайки: в этом вопросе всё зависит от 
стадии процесса, размеров, локализации 
и срока давности грыжи, выраженности 
дегенеративных процессов в структурах 
позвоночника. Если процесс находится в 
начальных стадиях своего развития, то с 
помощью адекватного лечения позвоноч-
ника, направленного на устранение при-
чины возникновения заболевания, можно 
добиться практически полного исчезнове-
ния грыжи позвоночника. Но если процесс 
«застарелый» или грыжа большого разме-

ра (более 2 см), то рассчитывать на полное 
выздоровление не приходится. Это под-
черкивает важность ранней диагностики 
межпозвоночных грыж и своевременного 
начала лечения.

миФ 10. рЕЦЕДиВоВ 
нЕ избЕжАть

Пациенты часто спрашивают: «Мож-
но ли избежать периодических рецидивов 
грыжи межпозвоночных дисков или это 
навсегда?». Объясняю: как и любое хро-
ническое заболевание, межпозвоночная 
грыжа склонна к рецидивированию (т.е. 
возврату)… в другом месте. Но, к счастью, 
есть методы, с помощью которых можно 
надолго отсрочить обострения, а то и во-
все окончательно решить проблему. К ним 
относятся: 1) регулярные специальные 
упражнения на укрепление мышц спины. 
Этим упражнениям должен обучать врач-
специалист широкого профессионального 
диапазона (мануальный терапевт + невро-
патолог + иглотерапевт + психотерапевт 
+ врач ЛФК + врач-диетолог) и следить за 
правильностью их выполнения. Лечиться 
у «узких специалистов» в хаотичном ре-
жиме дело бесперспективное. Как гово-
рится: «У семи нянек дитя без глазу»; 2) 
нормализация режима работы и отдыха, 
использование правильной диеты, иметь 
идеальный вес в соответствии с возрастом; 
3) регулярные занятия осознанными дви-
жениями (тайцзы - цигун, тантра – йога, 
хатха - йога), на первое время, исключив 
поднятие больших грузов или других повы-
шенных нагрузок на позвоночник. А когда 
позвоночник «наберёт силу», тогда можно 
приступать к полноценным движениям; 5) 
лечение «причинных заболеваний», таких 
как остеохондроз, сколиоз или сахарный 
диабет 2-го типа. И, наконец, самое важное. 
Мой более чем 30-летний опыт изучения 
данной медицинской проблемы показал, 
что люди, практикующие управляемый ме-
дитативный аутотренинг (медитация - ша-
матха) очень быстро излечиваются от всех 
недугов и хворей, в том числе и от грыж 
межпозвонковых дисков. Но это уже можно 
отнести к «высшему пилотажу» искусства 
самоврачевания. К сожалению, нас, «про-
фессиональных врачей» этому искусству 
в медицинских ВУЗах не учат. А жаль! Но 
как говорил великий врач Парацельс: «Если 
больной готов к выздоровлению, Бог при-
ходит к нему в образе врача».

Желаю успехов!

меЖпозвоНоЧНые ГрыЖи. 
правДа и миФы



 

«ведомости» и рБК: 
«ролевые игры 

с удобными 
партнерами»

«Ведомости» пишут о новом 
странном, по мнению экспертов, 
увлечении депутатов Госдумы: пар-
ламентарии решили чаще общаться 
с блогерами. Те, мол, смогут вести 
диалог с обществом как «лидеры 
мнений», в отличие от традицион-
ной прессы.

В минувший понедельник в Гос-
думе прошло открытое заседание 
совета блогеров, организованное 
депутатом от ЛДПР Василием Вла-
совым. В числе прочих в нем при-

няла участие дочь пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова Ели-
завета Пескова.

Сегодня, по данным «Ведомо-
стей», в Госдуме пройдет еще одно 
мероприятие с блогерами: участие 
в заседании Экспертного совета по 
развитию информационных обще-
ства и СМИ при Молодежном пар-
ламенте.

Это странное увлечение, которое 
у депутатов должно скоро пройти, 
считает политолог Глеб Кузнецов. 
«Ошибочно думать, что если у че-
ловека много тысяч подписчиков, 
то он может как-то влиять на по-
литическую ситуацию, - комменти-
рует политолог. - [...] Я думаю, что 
это попытка подменить содержание 

формой в очередной раз. Вместо 
честного разговора с обществом 
Дума опять занимается ролевыми 
играми с удобными партнерами».

Газета РБК отмечает, что всего 
ЛДПР позвала около 30 блогеров, 
а в заседании приняли участие 
только треть приглашенных. Ди-
ректор информационного портала 
«Селфи» Егор Яковлев считает, что 
многие блогеры не пришли, пото-
му что думают, что депутаты хотят 
ими «воспользоваться для полити-
ческой агитации». Основатель пор-
тала Kremlin Russian Константин 
Ткаченко также сказал РБК, что в 
Думу блогеры не будут ходить, по-
тому что этого не поймет их оппо-
зиционная аудитория.

«ведомости»: 
«палата номер 

шесть»
Газета «Ведомости» пишет о 

роли Общественной палаты в жиз-
ни российского общества. Поводом 
для материала послужило первое 
заседание ОП шестого созыва. 
«Судя по ее составу, - отмечает газе-
та, - Кремль пока не придумал, как 
правильно вести себя с пробуждаю-
щимся гражданским обществом».

«Общественная палата - имита-
ционный орган, созданный государ-
ством, чтобы изображать общение 
с гражданским обществом, - приво-
дит газета мнение политолога Ан-
дрея Колесникова. - Настоящее же 

гражданское общество находится с 
государством в состоянии войны».

Поначалу можно было говорить, 
что новый внутриполитический 
блок Кремля не может что-то из-
менить в политической сфере, «но 
сейчас можно сказать, что уже и не 
хочет», считает он. «Люди в Крем-
ле сталкиваются с новым явлени-
ем - пробуждающимся обществом, 
которому не давали выражать свое 
мнение с помощью выборов. На 
это надо отвечать, но сформулиро-
вать ответ сложно - надо выбирать 
Путина, а слепить новые ожидания, 
связанные с ним, очень сложно».

Газета пишет, что эти задачи в 
Кремле решают не методами демо-
кратизации, а теми же способами, 
что и прежние кураторы внутрен-
ней политики.

«Коммерсант», 
«ведомости» и рБК: 
на грани лобового 

столкновения?
Уничтожение самолета сирийских 

правительственных сил Су-22, сбито-
го силами коалиции во главе с США, 
грозит новым кризисом между Рос-
сией и Америкой. Так газета «Ком-
мерсант» комментирует последствия 
недавнего инцидента в небе Сирии.

Минобороны России заявило 
о прекращении взаимодействия с 
США в рамках двустороннего ме-
морандума об обеспечении безопас-
ности полетов авиации в ходе си-
рийской кампании.

«[...] Самолеты и беспилотные 
аппараты международной коали-
ции, обнаруженные западнее реки 
Евфрат, будут приниматься на со-
провождение российскими назем-
ными и воздушными средствами 
ПВО в качестве воздушных целей», 
- цитирует газета заявление военно-
го ведомства России.

Иными словами, поясняет изда-
ние, Москва обозначает «красную 
линию», которую не должна пересе-
кать авиация США и их союзников.

«Главная опасность сирийского 
конфликта в том, что он ненароком 
может спровоцировать конфликт го-
раздо более серьезный - российско-
американский, - прокомментировал 
газете старший научный сотрудник 
Института востоковедения РАН Влади-
мир Сотников. - К сожалению, к такому 
сценарию мы все ближе. Уничтожение 
сирийского самолета спровоцировало 
сверхжесткие заявления представите-
лей Москвы. Некоторые политики и 
военные даже угрожают ответными 
мерами против американской авиации, 
напоминая о присутствии в Сирии рос-
сийских зенитных комплексов С-300 и 
С-400. Это опасная риторика».

А газета «Ведомости» в редакци-
онном комментарии на эту же тему 
обращает внимание, что жесткое 
заявление Москвы звучит на фоне 
усиления конгрессом США санк-
ций в отношении России, и все это 
происходит в преддверии июльской 
встречи Владимира Путина и До-
нальда Трампа.

Впрочем, директор Институ-
та международных отношений и 
управления МГИМО Михаил Тро-
ицкий в комментарии РБК говорит, 
что инцидент вряд ли помешает 
подготовке к этой встрече.

11Курьер
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В россии любую проблЕму можно рЕшить зА 5 минут, стоит тольКо позВонить прЕзиДЕнту

Главные новости от ввс

ответы на сканворд в №23
по горизонтали: Аргамак. Рэпер. Бадмаев (4). Хата. Анклав. Пампушки. Щука. Очи. Караул. Динар. Дверь. Пяткин (3). Рога-

тина. Вахтерша. Арат. Анка. Лавр. Нате. Ноги. Рост.
по вертикали: Городовиков (1). Караванщик. Бакшыш. Амиго. Хомутников (2). Луара. Вокал. Пандемия. Рутина. Рерих. Дог. 

Парламент. Наст. Иван. Талант. Шарнир. 
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проДАю
3-х комн.кв., 4 микр., д. 5, КПД, 5 этаж, в хоро-

шем состоянии. Ц. 1 млн 450 тыс. руб. Торг. 8-961-
542-88-65, 8-961-543-78-04

3-х комн. кв. в 3 микр., 4 этаж, ремонт, новые 
окна, санузел разд., пл. 63 кв.м. Ц. 2 млн руб. Торг. 
8-961-547-06-03

Фотообъектив Canon EF LENS EF 28-135 мм, F 
3,5-5,5 IS USM, со стабилизатором, широкоуголь-
ный. Цена договорная. 8-937-192-29-62

3 комн.кв, 4 микр., 3 эт., дом панельный, в 
хор.сост., пл. 58,4 кв.м. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8-937-890-28-80 (до 18-00)

Продаю 3-х комн.кв, центр, недорого, цена 
договорная. Капит.гараж в 1 микр., недорого с 
докум-ми. 2-67-95

сДАю
Квартиру в 8 микр-не. 3 комн. с мебелью, 

есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги. тел. 8-961-541-24-79

Гараж возле драмтеатра. Т. 3-43-66

Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. 
Работает сиделкой. Скромная, 
стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
мужчиной для общения, встреч 
без обязательств, желательно ра-
ботающим и без особых матери-
альных проблем. Нац-ть не име-
ет значения.

Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Добрая и 
веселая по характеру, хорошая до-
мохозяйка, любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает воспитателем 
в детском саду. Веселая и жизне-
радостная по характеру. Любит и 
умеет готовить. В доме всегда уют 
и порядок. Познакомится с мужчи-
ной от 45 и до 55 лет, для общения 
и в случае взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Вредные привычки есть, но они 
мелкие и незначительные. По ха-
рактеру спокойная, любит общение 
и домашний уют. Познакомится 
для общения с мужчиной близкого 
возраста, при симпатии возможен 
брак.

Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
медсестрой. В свободное время за-
нимается хозяйством. Веселая, ин-
тересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной 
от 45 и до 55 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В свободное время зани-
мается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет го-
товить. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и в 
меру пьющим. Нац-ть не имеет зна-
чения.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 
167/73. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама, бывший учитель, сейчас на 
пенсии, но материальных проблем 
не испытывает. Добрая по харак-
теру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится с интеллигентным 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 55 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1022. Русская. 33 года. 
160/80. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Есть сын 7 лет, ко-
торый временно проживает с роди-
телями. Работает продавцом. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, и 
легкая в общении. Без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи.

Аб. 1026. Русская. 53 года. 
164/59. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает в 
торговле, материальных проблем не 
испытывает. Доброжелательная, с 
веселым и живым характером, без 
вредных привычек. Симпатичная, 
стройная. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 1027. Калмычка. 44 года. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет, 
без жилищных проблем, для созда-
ния семьи и рождении совместного 
ребенка.

Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Ведет активный образ жизни, 
неунывающая и жизнерадостная. 

Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, спокойным и без 
пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1045. Калмычка. 57 лет. 
165/70. Разведена. В Элисте про-
живает у родственников. Работает 
продавцом. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Симпатич-
ная, немного склонная к полноте, 
добрая по характеру. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста для 
общения и возможно серьезных от-
ношений.

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в 30 км. От Элисты, есть своя 
а/машина. Работает.  Заработок вы-
сокий и стабильный. Сам по харак-
теру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. По-
знакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не име-
ет значения.

Аб. 806. Калмык. 54 года. 180/77. 
Разведен. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает  водителем 
дальнобойщиком. Материальных 
проблем не испытывает. По харак-
теру спокойный, не скандальный. К 
спиртному равнодушен. Не курит. 
Познакомится с простой по харак-
теру женщиной до 55 лет. Не склон-
ной к полноте.

Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один, работает слесарем. Физиче-
ски крепкий, к спиртному равно-
душен. Спокойный по характеру, 
доброжелательный, трудолюбивый. 
Познакомится с женщиной до 60 
лет. Нац-ть значения не имеет.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в райцентре республики. 
На пенсии но работает. Физически 
крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает с сыном в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового образа 
жизни. Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных про-
блем, есть своя а/машина. Познако-
мится для встреч с женщиной от 65 
лет.  Нац-ть не имеет значения.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 865. Калмык. 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает. Без материальных про-
блем. Интеллигентный, воспитан-
ный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для серьезных 
отношений. 

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Ма-
териальных проблем нет. Ест своя 
а/машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно 
с ребенком. 

Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для серьез-
ных отношений с девушкой до 45 
лет. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет с отцом в своем доме. С высшим 
образованием. Занимается приуса-
дебным хозяйством. Есть своя а/ма-
шина. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 878. Калмык. 50 лет. 174/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщи-
ной от 40 и до 55 лет, для серьезных 
отношений. 
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рАзноЕ

сДАю

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продается однокомнатная 
квартира в 4 микр-не, 3 этаж, 
балкон, сплит. Рядом Магнит, 
педколледж, новый корпус КГУ. 
Цена 1,250 млн руб. Торг уме-
стен. 
(8-917-680-55-58

Косметический салон «Ева» 
предлагает заботящимся о своем внешнем виде женщинам 
свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, 
общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж 
лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку рес-
ниц, прокол ушей, депиляцию и бикини-дизайн. В салоне 
«Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес салона - 
улица горького, дом 11, тел. 8-961-540-3222.

Сдается в аренду жилое по-
мещение 200 кв.м. Автономное 
отопление, центр.канализация, 
водопровод, интернет «Зеленая 
точка», частично меблирован-
ное, во всех комнатах совре-
менные сплиты, телевизоры. 
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в», 
район Авторынка, Поля чудес, 1 
линия. Проезд автобусами 1, 26, 
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), 
автобусом №2, ост. Веткалов-
ский магазин (2,5 мин. ходьбы). 
(8-927-590-27-98,8-909-398-
18-49

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Замена ткани, пружин, по-
ролона, ремонт и изготовление 
мягкой и корпусной мебели. 
( 8-905-484-40-34; 8-937-462-
77-48

Фирма «Курьер» приглашает на 
работу водителей на личном авто-
транспорте. Работа в такси - это сво-
бодный график и стабильный доход. 
требования: водительский стаж не 
менее 3 лет; хорошее знание горо-
да; вежливость, пунктуальность и 
ответственность. обращаться по 
телефону: 8-906-176-70-50; 8-961-
547-79-77 Внимание!

Студия «Ева» приглашает 
на работу мастеров мани-
кюра и педикюра. Салон 
находится в центре го-
рода. Требования: опыт 
работы, высокое качество 
выполнения услуг мани-
кюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил ги-
гиены и санитарии. об-
ращаться по телефону: 
8-909-395-30-06

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн (Триколор, 
НТВ+). ( 8-961-549-28-23

Меняю 1 к.кв. КЛ 2 эт.,  
с\узел разд., балкон, лоджия, не 
угловая+доплата на 1 к.кв. в цен-
тре или в 3 микр. 
(8-937-468-61-55

Утерянное удостоверение ве-
терана боевых действий на имя 
- Кошманов Петр Алексеевич, 
считать недействительным. 

Пошив и реставрация одежды, 
одеял, покрывал, подушек. 
( 8-962-005-96-14

Утерянный военный билет 
на имя - Дудла Василий Васи-
льевич, считать недействитель-
ным. 

ДоКтор 
сАнж сААД
Медицинские 
консультации.

справки по тел: 
8-909-399-11-33

Гостиница «Элиста» сдает в 
аренду нежилые номера (под 
офисы и т.д.) в самом центре 
города - улица Ленина 241. 
Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

проДАю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Давайте позНаКомимся!

Загадка: Перекрёсток. Свето-
фор. Камаз, повозка и мотоциклист 
стоят и ждут зелёного света. За-
горелся зеленый, камазист надавил 
на газ. Лошадь испугалась и укуси-
ла мотоциклиста за ухо. Вроде не 
ДТП, но кто нарушил правила? 

ответ: Мотоциклист (был без 
шлема) 

Редакция газеты «Элистинский 
курьер» выражает искреннее 
соболезнование Емгельдинову 
Александру Сергеевичу по по-
воду кончины матери.  


